Перечень третьих лиц, которым оператор Инвестиционной платформы Co-Fi
может предоставлять доступ и передавать персональные данные
1. Настоящий перечень составлен согласно пунктам 3.16 и 3.17 Политики по обработке
Персональных данных (далее по тексту – Политика).
2. Для целей настоящего документа термины и определения (в случае, если в тексте они
будут написаны с заглавной буквы) толкуются и понимаются в соответствии с Правилами.
Актуальная версия Правил размещена на Сайте.
3. В рамках достижения целей обработки Персональных данных Оператор вправе
предоставлять доступ к Персональным данным субъектов Персональных данных и (или)
передавать Персональные данные субъектов Персональных данных следующим третьим лицам:
3.1. Акционерному обществу «Национальный реестр интеллектуальной собственности»
(ОГРН 1167746071019) – в целях получения сведений о депонировании результата
интеллектуальной деятельности в сервисе n’RIS;
3.2. Акционерному обществу «Оранж Дата» (ОГРН 1167746782521), Обществу с
ограниченной ответственностью «Такском» (ОГРН 1027700071530) – в целях исполнения
требований Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»;
3.3. Ассоциации «Национальный координационный центр обработки транзакций с
правами и объектами интеллектуальной собственности» (ОГРН 1177700013941) – в целях
совершения отдельных процедур в рамках Регистрации, Авторизации и Идентификации
Посетителей и Участников Платформы, получения сведений о наличии записи о результатах
интеллектуальной деятельности и их залоге в IPChain, внесения записи о возникновении залога
в IPChain, изменения записи о залоге или внесения записи о прекращении залога, а также в целях
обработки Персональных данных по поручению Оператора;
3.4. Банку России – в целях исполнения требований части 8 статьи 3 Федерального закона
от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3.5. Коммерческому банку «Новый Век» (Общество с ограниченной ответственностью)
(ОГРН 1027700047715) – в целях осуществления безналичных расчетов между Оператором и
Участниками Платформы с использованием Номинальных счетов;
3.6. Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество»
(ОГРН 1027739102654), Общероссийской общественной организации «Общество по
коллективному
управлению
смежными
правами
«Всероссийская
Организация
Интеллектуальной Собственности» (ОГРН 1087799012707), Ассоциации правообладателей по
защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (ОГРН 1087799005062),
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей» (ОГРН
1097799044287), Обществу с ограниченной ответственностью «Национальный Цифровой
Агрегатор» (ОГРН 1157746188456), третьим лицам, имеющим права на сервис FreshTunes,
агрегаторам (Яндекс, Гугл и другим) – в целях оценки и анализа финансового состояния
Участника Платформы и залоговой стоимости результатов интеллектуальной деятельности;
3.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Л.Е.К. Консалтинг» (ОГРН 1167746443732)
– в целях осуществления банковских операций, ведения бухгалтерского учета Оператора;
3.8. Федеральной нотариальной палате (ОГРН 1037739313303) – в целях подачи
уведомления о залоге, последующего внесения изменений в запись о залоге (изменение залога,
прекращение залога);
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3.9. другим операторам инвестиционных платформ – в целях исполнения требований части
9 статьи 10 Федерального закона от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
3.10. бюро кредитных историй, иным третьим лицам, оказывающим услуги по скорингу – в
целях анализа соответствия Участника Платформы Правилам, исполнения Оператором
предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»
обязанностей;
3.11. партнерам Оператора, предоставляющим сервис по метрическим программам – в
целях, для которых предусмотрена обработка Файлов cookies.
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